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Введение 

Нехватка оборотных средств, высокие издержки, и низкая 

производительность труда, -  далеко не полный перечень проблем  российских 

предприятий. 

Для успешного продвижения  товаров на рынке важнейшее значение 

имеет формирование благоприятной бизнес - среды, эффективных каналов 

товародвижения [1, 2]. 

 Главной проблемой становится организация продвижения товара на 

рынке через формирование сбыта, воздействие на выбор покупателя. 

Таким образом, управление сбытом продукции являются одним из 

наиболее важных элементов системы взаимодействия фирмы и потребителя, 

как субъектов экономических отношений. 

Существование любой организации невозможно без постоянного 

ежедневного принятия и реализации тех или иных решений в области сбыта 

продукции [3, 4]. 

Реализация продукции, то есть управление ее сбытом предполагает 

определение и оценку рынков предприятий и внешней среды с целью 

выявления привлекательных возможностей, обнаружения трудностей и слабых 

мест в работе предприятий, правильного выбора эффективной формы и канала 

сбыта, улучшения товародвижения, выбора мер по продвижению товара. 

Эффективная реализация продукции является необходимым условием работы 

предприятия т.к. реализация является заключительным этапом всего процесса 

производства, и именно реализация доводит продукт до потребителя. 

 



1. Функции управления сбытом 

Фирмы располагают разнообразным выбором в организации 

распределения своего продукта. При этом в её базе лежат принципиальная 

ориентация удовлетворения разнообразных запросов итогового потребителя 

(либо на создание системы распределения, эффективной как для самой фирмы, 

так и для посредников) и способ её существования, который будет 

рассматриваться как совокупность действий по максимальному приближению 

товара к целевой группе потребителей (либо наоборот, склонение интересов 

потребителей к товару фирмы). Выбор направления и метода удовлетворения 

требований потребителей и составляет цель фирменной «политики» в области 

сбыта готовой продукции . 

Сбытовую политику  продукции принято рассматривать, как 

целенаправленную деятельность, методы и принципы, осуществления которых 

должно организовать стабильное  движение потока товаров к потребителю. 

Основной задачей является создание условий для превращения потребностей 

покупателя в настоящий спрос на определенный товар. К таким условиям 

относятся элементы сбыта, капиталы распределения (сбыта, товародвижения) 

вместе с функциями, которыми они обладают. 

 

2. Основные элементы сбытовой политики 

Основные элементы сбытовой политики это: 

• транспортировка продукции - её конкретная доставка от производителя 

к потребителю;  

• доработка продукции - сортировка, подбор, сборка изделия и прочее, 

что повышает доступность и готовность продукции к потреблению; 

• хранение продукции - контроль необходимых запасов продукции и 

организация создания этих резервов; 

• контакты с потребителями - оформлению заказов, действия по 

организации физического доступа к товару,  организация платежных операций, 

юридическому оформлению передачи прав собственности на продукцию, 



предоставлению информации потребителю о товаре и фирме, а также сбор 

информации о рынке [5, 6]. 

Критериями для принятия решений при осуществлении мер сбытовой 

политики могут применяться: объем товарооборота; рыночная доля; расходы по 

сбыту; уровень разветвленности сети распределения, характеризующийся 

степенью сохранности товара в процессе его сбыта от производителя до 

итогового потребителя; образ каналов сбыта, то есть организаций, которые 

обеспечивают сбыт и распределение продукции; степень кооперации субъектов 

в системе распределения, которая обеспечивает снижение конфликтности и 

финансового риска; живучесть и гибкость сбытовой политики компании [7, 8]. 

 

3.Задачи системы сбыта товаров и услуг 

Стратегические задачи связаны в основном с организационно-

финансовой функцией сбыта, а также с образованием и устройством сбытовых 

путей. К ним относятся такие задачи, как: планирование и прогнозирование 

будущих потенциальных путей и каналов сбыта итоговой продукции; 

обоснование и избрание непрямого или прямого способа сбыта товаров, то есть 

с включением промежуточных звеньев (субъектов) или без включения таковых, 

на пути следования товара от производителя к потребителю (прямая доставка 

самой фирмой-производителем; оптовой или розничной организацией). 

Стратегические задачи также бывают актуальны при организации 

физического перемещения товара к потребителю. С ними связаны задачи 

маркетинг - логистики, которые относятся к выбору оптимальных путей и 

каналов сбыта, размещение складов (их функции, емкость и количество), а 

также с обеспечением маркетинговых мер по эффективному сопровождению  

потоков готовой продукции от производителя к конечному потребителю. 

Тактические задачи сбыта связаны с: работой с уже существующими 

клиентами; выполнением программ по привлечению новых клиентов; поиска и 

отбора предложений на поставку готовой продукции или предоставление услуг; 

организацией стимулирования оплаты заказов; установлением каналов 



следования коммивояжеров, их количества, контроля и мотивации; проверкой 

работы внешней службы фирмы-производителя, а именно, наличия и 

достаточности торговых ресурсов, необходимости представления продукции, 

мер в помощи сбыта; установлением структуры и объема как общих расходов, 

так и расходов по каждой составляющей затрат, которые связаны с физическим 

распределением продукции, и сопоставление этих расходов со степенью 

сервиса доставки; анализом и развитием обеспечения компьютерной техники в 

системе распределения для быстрого отслеживания  предложения и спроса, а 

также развития самостоятельного обслуживания, порядок учета и контроля за 

количеством продаж и ценами проданных товаров для принятия быстрых 

маркетинговых мер [9, 10]. 

По организации системы сбыта подразделяют на: 

• прямой сбыт. Это тип сбыта, характеризуемый реализацией готовой 

продукции производителя непосредственно конечному потребителю. 

Присутствует прямая связь между производителем и потребителем;  

• косвенный сбыт. В данном случае между производителем и 

потребителем имеется звено, выполняющее посреднические задачи. Обычно 

цепь сбыта в этом случае складывается из производителя, организаций 

розничной или оптовой торговли и итогового потребителя; 

По числу посредников сбыт делится на: 

• интенсивный. Он характеризуется большим количеством 

розничных и оптовых посредников, что приводит к расширению сбыта, росту 

продаж, увеличению информированности целевой аудитории о товаре и, как 

следствие, к увеличению прибыли; 

•  селективный. Данный вид сбытовой политики предполагает 

ограничение количества розничных и оптовых посредников на каком-либо 

уровне, который обеспечивает необходимый контроль за затратами на сбыт, 

для фирмы производителя [11, 12]. 

•  исключительный. Вид сбыта, который подразумевает лимит количества 

посредников до абсолютного минимума, до единичного, как крайняя мера. Как 



правило это делается с целью сохранения высокого статуса компании и полного 

контроля над путями сбыта. 

Несмотря на то, что основных классификационных критериев всего два 

(основа организации системы и количество посредников), отношения между 

фирмой-производителем, коммерческими посредниками и итоговыми 

потребителями могут приобретать различное количество видов и форм.  

Самая активная роль в данных отношениях непосредственно за фирмой-

производителем, учитывающая при выборе системы сбыта, в первую очередь 

фактор риска товародвижения, а также оценивает издержки на сбыт и прибыль. 

Порядок прямого сбыта подразумевает прямую реализацию товара 

итоговому потребителю.  

Таким образом, их связывает и прямой канал сбыта. Его отличает 

возможность  производителя держать под контролем путь прохождения товара 

до итогового потребителя, а также критерии его осуществления [13, 14].  

Несмотря на это фирма несет значительные внепроизводственные потери, 

обеспеченные необходимостью производства дорогостоящих товарных 

резервов, и затрачивает большое число ресурсов на реализацию задачи 

конкретного доведения продукции до итогового потребителя, при этом 

принимая на себя все финансовые риски перемещения товара.  

Вместе с этим, с положения фирмы-производителя, достоинством такого 

способа сбыта является её право на максимальный объем прибыли, какой 

только возможно получить от реализации изготавливаемой продукции (услуг).  

Финансовую выгоду прямого канала сбыта увеличивает возможность 

конкретного изучения рынка изготавливаемой продукции, сохранение тесных 

взаимоотношений с потребителями, проведения исследований по увеличению 

качества продукции, стимуляция скорости реализации для уменьшения 

дополнительной необходимости в оборотном капитале. 

Прямой сбыт исполняют, благодаря использованию принадлежащих 

фирме производителю: 



• региональных сбытовых филиалов, имеющих штат 

квалифицированных работников, обладающих знанием местных рынков, 

конкурентов, которые способны предложить подходящие спросам 

потребителей условия реализации сервиса и товаров [15-18]; 

• сбытовых контор или служб без формирования товарных резервов с 

выполнением задач по заключению сделок «под заказ», изучению рынка 

поддержанию связей с потребителями; 

• специальных агентств, которые имеют или не имеют право на 

заключение договоров, задачей которых является демонстрация продукта 

покупателю; 

• розничных сетей. 

Возможно также привлечение средств массовой информации и личных 

связей собственника фирмы-производителя с итоговым потребителем. 

Канал сбыта берет на себя и обеспечивает передать третьему лицу право 

собственности на определенный продукт или услугу на пути от производителя 

к потребителю.  

Канал сбыта можно определить и как путь (маршрут) перемещения 

продукции от производителей к конечным потребителям. Участники путей 

сбыта осуществляют ряд задач, обуславливающих успешное решение условий 

маркетинга.  

К ним можно отнести такие задачи, как: организацию научно-

исследовательской работы, стимулирование сбыта, налаживание связей с 

потенциальными клиентами, производство продукции , соответствующей 

условиям клиентов, перемещение и хранение товаров, финансовые вопросы, 

возложение ответственности за работоспособность путей распределения. 

Выбор путей сбыта товара – непростое решение, имеющее влияние на 

прочие решения в сфере маркетинга. 

Продвижение товаров часто осуществляется через посредников. 

Посредники, используя свои контакты, опыт и специализацию, обеспечивают 

всеобщую доступность продукта и доставку его до целевых рынков. 



При помощи посредников возможно уменьшить количество прямых 

связей производителей с потребителями готовой продукции. В роли 

посредников могут быть снабженческо-сбытовые организации, крупные 

оптовые базы, биржевые структуры, торговые  центры и магазины. 

 

4. Каналы распределения 

Прямые каналы позволяют предоставлять товары и услуги без помощи 

организаций посредников. Они обычно используются между изготовителями и 

потребителями, самостоятельно контролирующими свою маркетинговую 

политику и имеют в распоряжении ограниченные целевые рынки. 

Косвенные каналы позволяют предоставлять товары и услуги в первую 

очередь от изготовителя к посреднику, а после  к потребителю продукции.  

Такие каналы, как правило вызывают интерес предприятий и фирм, 

которые для увеличения своих рынков и объемов сбыта, готовы отказаться от 

многих функций сбыта и затрат, и  от конкретной части контроля над сбытом, а 

также согласны в некоторой степени ослабить связи с конечным потребителем. 

Смешанные каналы включают в себя черты первых двух каналов 

товародвижения.  

Каналы распределения обладают определенной протяженностью и 

шириной.  

Протяженность канала устанавливается количеством включенных в нем 

промежуточных уровней.  

Уровень канала распределения - это любой посредник, выполняющий ту 

или иную задачу по приближению продукции и права собственности на неё к 

итоговому покупателю. 

Канал нулевого уровня (канал прямого маркетинга) можно представить в 

виде схемы: «производитель - потребителям». 

Одноуровневый канал можно представить в виде схемы: «производитель 

- розничный торговец - потребитель». 



Двухуровневый канал можно представить в виде схемы: «производитель - 

оптовый торговец - розничный торговец - потребитель». 

Трехуровневый канал можно представить в виде схемы: «производитель - 

оптовый торговец - мелкооптовый торговец - розничный торговец - 

потребитель». 

Ширина канала распределения определяется числом независимых 

участников сбыта на отдельной стадии сбытовой цепи. Определенный выбор 

канала сбыта производится учитывая очень многие факторы. 

Перед тем как прибегнуть к прямому сбыту (прямой маркетинг), 

менеджеры производителя обязаны убедиться в возможности полной 

реализации продукции предприятия.  

Порой, когда обеспечение промежуточных складов стоит изготовителю 

очень дорого за счет необходимости использования дорогостоящего 

оборудования, появляется потребность в переходе к прямому маркетингу.  

Несмотря на это, сбытовые промежуточные склады изготовителей 

занимают весьма важную роль в системе движения товара.  

В этом случае изготовители при помощи прямых связей с потребителями 

по средствам собственного сбытового персонала имеют возможность 

осуществлять более концентрированные и своевременные меры для 

продвижения своего товара. 

Деятельность  предприятия по сбыту готовой продукции с 

использованием прямого маркетинга может производится посредством 

сбытовых оптовых баз, складов и оптовых офисов производителя.  

Избрав косвенный канал сбыта, предприятие привлекает в процесс 

распределения сторонних предпринимателей и таким образом становятся 

оптовыми торговыми организациями.  

Они могут являться универсальными (многоцелевыми) и при этом 

специализироваться по конкретным группам продукции, и 

специализированными, которые ориентируются на  конкретные отрасли. 

Перепоручив оптовику задачи по сбыту своего товара, промышленные фирмы 



освобождаются от обеспечения больших сбытовых офисов, многих 

специалистов по техническому обеспечению и концентрируют внимание на 

разрешении проблем разработки и изготовлении товара.  

В итоге, при высоком наполнении рынка в одном районе, разбросе 

потребителей в другом и небольшом спросе на товар одной номенклатурной 

позиции рационально использовать смешанные каналы передвижения товара. В 

таком случае в первом районе целесообразен прямой сбыт, во втором - продажа 

товара оптовым посредникам или сбытовым агентам. 

Порой фирма-производитель выпускает, поставляет стандартные товары 

одним потребителям и изменяет их в соответствии с требованиями других. В 

первом случае поддержание взаимосвязей может быть предоставлена 

посредникам, тогда как во втором - устанавливаются прямые связи.  

Непосредственное продвижение товара крупным потребителям и 

необходимость прибегнуть к услугам посреднических предприятий и фирм с 

целью исполнения более мелких заказов - также может являться примером 

смешанного канала передвижения товара. 

 

5. Ценовая политика предприятия 

В состав ценовой политики фирмы входят вопросы оптовых и розничных 

цен, все уровни ценообразования, тактика установления начальной цены 

продукта, тактика коррекции цен. Для решения таких вопросов маркетологи 

определяют наиболее выгодную цену на продукт, это благоприятно влияет на 

увеличение прибыльности предприятия. 

Можно определить несколько видов цен, каждая из которых зависит от 

реализационной цепи.  

Оптовые цены фирмы представляют из себя цены, по которым 

предприятие реализует товар оптовому покупателю. Такая цена включает в 

себя себестоимость продукции и прибыль фирмы.  

Оптовые цены торговли представляют собой цены, по которым оптовый 

посредник реализует продукт розничному продавцу.  



Такая цена включает в себя себестоимость, прибыль и снабженческо-

сбытовую скидку (издержки оптового поставщика). Розничная цена 

представляет собой цену, по которой продукт реализуется итоговому 

потребителю.  

Она несет в себе также торговую скидку (издержки розничного торговца). 

Внешними факторами процесса образования цены являются: 

• потребители. Фактор, всегда занимающий доминирующее положения в 

современном маркетинге; 

• рыночная среда. Фактор, характеризующийся уровнем конкуренции на 

рынке. Важным  является выявить лидером или аутсайдером есть предприятие; 

• участники каналов продвижения товара. На этой стадии на цену имеют 

влияние и поставщики и посредники. При этом важно отметить, что 

наибольший риск для фирмы представляет увеличение цен на энергоносители, 

вот почему эту отрасль старается контролировать государство; 

• государство имеет влияние на цену посредством косвенных налогов на 

предпринимательство, применением антимонопольных и демпинговых 

запретов; 

Тем не менее хоть цена и меняется на рынке, маркетологи  заранее 

определяют четыре базовых метода выявления исходной цены: 

• затратный метод. Данный метод базируется на определении цены на 

расходы на изготовление. В этом случае цена определяется из себестоимости и 

какого-либо фиксированного процента прибыли. Здесь более учитывается цель 

предпринимателя, нежели покупателя. 

• агрегатный метод. Данный метод способен просчитывает цену, как 

сумму цен на отдельные элементы продукта, и как цену агрегатного (общего) 

блока и скидки или надбавки за отсутствие или наличие отдельных элементов. 

• параметрический метод. Суть данного способа  в том, что из оценки и 

соотношения качественных параметров продукта формируется его цена. 



Ценообразование на базе действующих цен. Посредством данного 

способа цена на определенный продукт определяется в зависимости от цен на 

аналогичные товары, она может быть и выше, и ниже. 

Стратегия ценообразования - это определение фирмой стратегии, в 

соответствии с которой будет меняться исходная цена продукта с 

максимальным для него успехом, в процессе завоевания рынка. Необходимо 

определить разные стратегии в зависимости от товара (нового или уже 

имеющегося). 

Стратегия "снятия сливок" подразумевает сперва реализацию продукта по 

очень высокой цене для слоя общества, не заботящегося о финансовом крахе, 

поле цена постепенно снижается до степени среднего класса, а затем и до 

уровня массового потребления. 

Стратегия увеличения цены имеет действие только в  случае, когда спрос 

на товар стабильно повышается, конкуренция минимальна, покупатель узнает 

продукт. 

Помимо этого имеют место быть стратегии прочного внедрения, 

скользящей цены и преимущественной цены. 

Выводы. На основе рассмотренных в работе положений есть 

возможности для проведения  анализа методов и средств решения задачи сбыта 

готовой продукции со склада, а также разработки модели сбыта готовой 

продукции со склада. 
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